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«Под грибом» 

 

 

Действующие лица. 

Взрослый. Ведущий. 

Дети. Гриб, Муравей, Бабочка, Мышка, Воробей, Заяц, Лиса, Лягушка. 

Атрибуты. Костюмы героев, лесная осенняя полянка, листики деревьев, лес, 

музыка дождя «Лимонадный дождик», музыка «Маленькая страна», песенка 

«Дружба крепкая».  

Ведущий. Сегодня у нас и только для вас, 

И только один единственный раз. 

Мы начинаем представление 

На радость -  всем и удивление. 

Всех затаить прошу дыхание. 

И так внимание, внимание! 

Под музыку «Лимонадный дождик» выбегает муравей». 

Муравей: Дождь застал меня в пути, 

 Надо крышу мне найти. 

Лапки мокрые уж стали 

Буду думать о привале. 

Муравей подходит к грибу. 

Вот я вижу здесь грибок 

Он не низок, не высок. 

Здесь я дождик пережду. 

А потом опять пойду! 

Гриб. Ладно, ладно муравей,  

Забирайся поскорей! 

Летит бабочка мимо гриба. 

Бабочка: Милый, милый муравей. 



Ты меня уж пожалей. 

Крылья вымокли мои 

Не взлетаю, погляди. 

Муравей: Да куда ж тебе здесь встать. 

Мне здесь негде уж стоять. 

Бабочка: Места много не займу 

Муравей: Ладно. Заходи. Приму. 

Пробегает мимо грибка мышка. 

Мышка: Можно с вами здесь укрыться? 

Негде мне от ливня скрыться. 

Я под дождиком промок! 

И от холода продрог. 

Муравей: Места нет здесь. Ты ведь видишь. 

Мышка: В тесноте, да не в обиде. 

Бабочка: Ладно, прячься поскорее. 

Ну, не бойся, будь смелее. 

Пролетает воробей, садится на веточку. 

Воробей: Можно с вами здесь укрыться? 

Негде мне от ливня скрыться. 

Мои крылышки устали,  

Лапки прыгать перестали. 

Вы пустите под грибок, 

Будьте так добры, прыг-скок! 

 Весь замерз я и устал. 

Бабочка: Как бы с ветки не упал. 

Мышка: Может пустим, муравей? 

Бабочка: Воробья ты пожалей. 

Мышка: Мы подвинемся немножко. 

Пусть обсохнет этот крошка. 



Муравей: Воробей иди скорей 

Здесь тебе будет теплей. 

Бежит мимо гриба заяц. Испуганно прячется за дерево. 

Заяц: Помогите! Там лисица! 

Нужно где-то мне укрыться! 

Целый день меня гоняла 

Просто жутко напугала, 

Обещала прямо здесь 

Меня догнать  

И тут же съесть! 

Муравей: Жалко зайца мне совсем. 

Бабочка: Места здесь нам хватит всем. 

Мышка: Прячься к нам скорей, косой 

Разберемся мы с лисой. 

Подходит лисица. 

Лиса: Зайца здесь вы не видали? 

Муравей: Нет. Ведь вы за ним бежали. 

Лиса (обходит гриб): Может спрятали его? 

Мышка: Места мало без него. 

Лиса: Тьфу. Удрал косой опять 

Снова голодом мне спать. 

Уходит лиса. Бабочка выходит из-под гриба. 

Бабочка: Посмотрите, нет дождя 

Выходите все, друзья! 

Муравей: Как же места нам хватило? 

Одному ведь тесно было. 

Появляется лягушка. 

Лягушка: Ква, на гриб-то поглядите. 

Вырос он, а вы боитесь. 



Дождик был-то не простой, 

Потому что он грибной! 

Гриб. Я расту, когда вода, 

Мне питательна она. 

Но одно заметил я – 

Все вы, добрые друзья! 

От беды вы всех спасали 

И в обиду не давали. 

Дружба верная, 

Она – вас укрыла от дождя! 

Муравей: Гриб и вправду больше стал. 

Бабочка: Вместе всех он нас собрал. 

Мышка: Будем мы теперь дружить. 

Заяц: В мире дружбы станем жить. 

Муравей: Когда дружба наступает 

Все герои: Тесно вместе не бывает! 

Сюрпризный момент: прибегает Лиса. 

Лиса. А меня простите и к себе пустите! 

Гриб. Что ответите, дружки? 

Все герои. Мы лисичке не враги! 

Гриб. Предлагаю станцевать, 

Дружбу вашу показать. 

 

Танец друзей под песенку «Дружба крепкая». 

Дети кланяются и уходят. 

 


